


                              Приложение                                                                                                       
к приказу МУ УО  

 от  28.08.2015 № 215 
 
 

Порядок 
информирования родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего муниципального учреждения Управление образования 
администрации МО «Ташлинский район» о выборе семейного образования и 

самообразования в качестве формы получения образования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок информирования родителями (законными 
представителями) детей  Муниципального учреждения Управление 
образования администрации МО «Ташлинский район» (далее – Управление 
образования) о выборе семейного образования или  самообразования в качестве 
формы получения образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015, в целях 
осуществления учета форм получения общего образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
Ташлинского района. 

1.2. При выборе родителями (законными представителями) формы 
получения общего образования: семейного или самообразования родители 
(законные представители) несовершеннолетнего информируют об этом 
Управление образования. 

2. Порядок информирования родителями (законными представителями)  
Управления образования о выборе семейного образования или самообразования 
в качестве формы получения образования.  

2.1. Управление образования получает сведения от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего о выборе формы семейного  
образования  или самообразования (далее - Информация) в письменном виде 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Информация может быть направлена по почте ( в том числе электронной  
почте) либо предъявлена лично.  

2.2. Управление образования при получении от родителей (законных 
представителей) Информации по желанию родителей (законных 
представителей) предоставляет сведения о муниципальных(ом) 
образовательных(ом) организациях(и), в которых(ом) предусмотрена 
возможность прохождения детьми экстерном промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 

2.3. Родители (законные представители) направляют заявление о зачислении 
ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию в качестве 



экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации.  

2.4. Управление образования обязано: 
 - вести прием и учет уведомлений родителей (законных представителей) о 
выборе формы получения общего образования в форме семейного образования 
и  самообразования;  
- вести учет детей, получающих общее образование в форме семейного 
образования и самообразования. 

2.5. Несовершеннолетний, получающий общее образование в форме 
семейного образования или самообразования, по решению родителей 
(законных представителей) на любом этапе обучения вправе продолжить 
обучение в общеобразовательной организации района либо использовать право 
на сочетание форм получения образования и обучения, о чем родители 
(законные представители) обязаны уведомить Управление образования. 

3.Организация учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня. 

3.1. Учет форм получения общего образования осуществляется путем 
формирования единой информационной базы данных о детях от 6 лет 6 месяцев 
согласно порядку, срокам и формам, определенным Положением о ведении 
учета детей, имеющих право на получение общего  образования каждого 
уровня на территории муниципального образования Ташлинский район. 

3.2. Управление образования ведет учет форм получения общего 
образования путем формирования обобщенной информации о формах 
получения общего образования на основании сведений, представленных 
общеобразовательными организациями района и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 1 
к Порядку информирования родителями 

(законными представителями) детей  
муниципального учреждения 

Управление образования администрации 
МО «Ташлинский район»  о выборе 

семейного образования и 
самообразования в качестве формы 

получения образования 
 

 
Начальнику 

муниципального учреждения  
Управление образования администрации 

МО «Ташлинский район» 
 
 

гражданина 
 
 

фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 
 
 

адрес местожительства 
 

контактный телефон 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о выборе формы получения общего образования в форме семейного 
образования, самообразования  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», информирую, что нами, как 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 
(детей)____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________,  
                               (Ф.И.О. ребенка (детей), год рождения) 
выбрана для него (них) форма получения общего образования в форме 
семейного образования, самообразования. Решение о выборе формы 
образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка. 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в 
письменной форме по вышеуказанному адресу. 

На обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 
согласен (согласна). 

Подпись родителя (законного представителя) 
 
Дата ________ 

 
 
 



 
Приложение № 2 

к Порядку информирования родителями 
 (законными представителями) детей   

муниципального учреждения Управление образования 
 администрации МО «Ташлинский район»   

о выборе семейного образования и 
 самообразования в качестве формы 

 получения образования 
 
 

 
 
 

  

Информация 
о численности детей, обучающихся по каждой форме получения 

образования и форме обучения 
на ______________________ 

(дата) 

 
Наименование 
образовательной 
организации 

Численность обучающихся 
в общеобразовательной 

организации 

Численность обучающихся вне 
общеобразовательной 

организации 
Очная 
форма  

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Семейное 
образование 

Самообразование 

      
 
Дата: «___» __________20___г. 
 
Руководитель ОО ________________ 
 
М.П. 
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